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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛИНИЮ ГРАНУЛЯЦИИ ПОЛИМЕРОВ EREMA 1716 TVE 

PLUS ECO SAVE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Назначение: 
Оборудование предназначено для регранулирования широкого спектра термопластичных 
материалов. 
 
 

Модель EREMA 1716 TVE PLUS 

Тип Гранулятор со встроенным пласткомпактором 

Производительность  1000-1300 кг/час ПНД пленка 

Диаметр шнека  160 мм 

Система дегазации есть 

Тип фильтра расплава автоматический 

 
 
Год выпуска машины 2011 
 
 
 
Цена: 450 000 EURO DDP Москва, в том числе НДС 68644.07 EURO 
В том числе: 
350 000 евро стоимость EXW EUROPE 
64 080 евро ввозной НДС 
6 000 евро разборка, погрузка, транспортные услуги.  

 

Состав поставки: 

Наменование Кол-во 

Конвейер ленточный FB 10000/1200 
Длина 10 000 мм 
Ширина 1000 мм 
Привод 1.5 кВт 

1 

Пыле защитный  и звукопоглощающий экран 1 

Металлодетектор DLS  
Ширина 1240 мм 
Высота 400 мм 
Мощность 0.1 кВт 

1 

Система дегазации SAS 2500 1 

Система вытяжки 1 

Дополнительный вытяжной вентилятор 1 

Гранулятор PC 1716 TVEplus ecoSAVE 
Мощность привода пласт-компактора 200 кВт 
Диаметр увеличенного барабана пласт-компактора 1700 мм 
Мощность привода экструдера 315 кВт 
Диаметр шнека 160 мм 

1 



Эффективная длина шнека 7743 мм 
Скорость вращения шнека до 90 об/мин 
Мощность нагревателей цилиндра 71 кВт 
Число зон нагрева цилиндра 7 
Мощность нагревателей адаптера 5 кВт 
Число зон нагрева адаптера 1  
Производительность насоса подачи расплава при 33 мбар 73м3/час 
Мощность привода 4 кВт 

Закольцованная водооборотная система для питания водокольцевого 
вакуумного насоса BWAB 1500-S 
Объем бака 1500л 

1 

Фильтр расплава SW 8/170 RTF с полностью автоматической системой 
самоочистки 
Диаметр фильтрующей части 8x170 мм  
Общая площадь фильтрации 1814 мм2 
Мощность нагревателей примерная 47.5 кВт 
Число зон нагрева фильтра 10 
Допустимое давление расплава 400 bar 
Привод гидравлический  3 кВт 

1 

Система горячей резки на голове HD 244 D 
Охлаждение водяное 
Мощность нагревателей 4 кВт 
Мощность привода ножей 1.5 кВт 
Скорость резки в диапазоне 700-2500 об/мин 

1 

Система удаления воды с гранул Gs 2010/500 
Габариты вибросита 1400x600 mm 
Мощность привода насоса подачи воды 6.5 кВт 
Объем оборотной воды 495 л. 
Сепарация частиц более чем 20 мм 
Вибромоторы 2x0.3 кВт  

1 

Теплообменник 1 

Водяной холодильник (чиллер) 1 

Система центробежной сушки гранул GZ 500/1000 
Габариты сетки d500 x 1000 мм 
Мощность привода 15 кВт 
Производительность 700-1500 кг/час 

1 

Система пневмотранспорта IFG 40 
Условный проход трубопровода 160 мм 
Мощность привода 3кВт 

1 

 
 
1. Срок поставки: 30 рабочих дней. 
2. Гарантия : 1 год. 
3. Упаковка: стандартная деревянная упаковка для экспорта (20-фут. контейнер) 
4. Условия оплаты : обговариваются дополнительно. 
5.Дополнительные условия: компания может обеспечить выезд инженера для настройки 
и тестирования оборудования (покупатель предоставляет визу, авиабилеты в оба конца, 
проживание и питание, 80 Euro день). 
 



 
  Все виды полимерного оборудвоания, продаваемые нашей компанией, имеют полный 
пакет товаросопроводительных документов для постановки на баланс организации в РФ. 
Диагностика технического состояния машины осуществляется в три этапа: 
1 Тестовый запуск в Европе. 
2 Тестовый запуск и устранение замечаний по факту улучшения технического состояния 
Б/У машины по прибытии на наш склад в г Москва. 
На данном этапе, по согласованию с заказчиком, возможна доработка машины под 
требования клиента.  Обьем доработок, стоимость и срок выполнения работ согласуются 
отдельным договором. 
3 Тестовый запуск на производственной площадке заказчика. 
 
Узлы машины, которые подвергались нашей доработке имеют полную 12 месячную 
гарантию. 
 
  Мы представляем услуги по сервисному обслуживанию Бу машин в течении всего срока 
службы на Вашем предприятии. 
Таким образом, мы можем осуществить поставку и запуск и сервисную поддержку 
оборудования «под ключ».  
Работа с лизинговыми компаниями позволяет оптимизировать расходы на приобретение 
оборудования.   
Фото предоставлены для общего ознакомления, комплектация зависит от 
обрабатываемого материала. 
 

Общий вид машины       
 
 

 
 



 



 



 
 

 


